БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

ПОЧЕМ БУНТ ЛИХА

ВО СКОЛЬКО ПРОТЕСТЫ ОБХОДЯТСЯ ЭКОНОМИКЕ И БИЗНЕСУ

С конца мая в США продолжаются массовые про
тесты после того, как чернокожий Джордж Флойд
при задержании был убит белым полицейским.
Волна протестов совпала с президентской гонкой
и превратилась в общественное движение под наз
ванием Black Lives Matter («Жизни черных важны»),
с которым теперь приходится считаться властям
и кандидатам в президенты. «Деньги» пытались посчитать, во сколько массовые протесты, беспорядки
и мародерство в принципе обойдутся американской
экономике и бизнесу.
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СМИ полны информации о протестах и гражданских беспорядках,
связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время
задержания полицией Миннеаполиса. И хотя подавляющее большинство протестов были ненасильственными, во многих случаях имели место случаи уничтожения имущества и грабежей, а также нападения на полицейских.
Это ни в коем случае не является
исключением или отклонением
от долгосрочного тренда. По данным Института экономики и мира,
уже к 2019 году гражданские бес-

порядки в мире удвоились с 2011
года по самым разным причинам —
от экономических трудностей и жестокости полиции до политической
нестабильности и нарушения гражданских прав. Беспорядки имеют
издержки и серьезные долгосрочные последствия. Что же мы знаем
об издержках беспорядков?
Недавние протесты могут стать самыми дорогими гражданскими
беспорядками в истории США, считают эксперты. В США, в городах
Миннесоты (Миннеаполис и СентПол) по крайней мере 270 предприятий были разгромлены, раз-

REUTERS

Жги, гуляй, считай
кции протеста, начавшиеся 26 мая в Миннеаполисе, где погиб Джордж Флойд, за несколько недель
прокатились по 150 городам в 23 штатах. К началу июля в них приняли участие, по
разным оценкам, от 15 млн до 26 млн человек. Протесты, получившие название
Black Lives Matter (BLM), могут стать крупнейшими за всю историю страны. Во многих местах выступления сопровождались погромами и столкновениями с полицией. Уже сейчас многие эксперты пытаются оценить, насколько существенным окажется экономический ущерб этих событий для США. В первую очередь речь идет
о восстановлении разрушенной или поврежденной городской инфраструктуры.
По предварительным оценкам городского совета Миннеаполиса, только в центре
за время протестов было повреждено около 220 зданий, на ремонт которых потребуется $55 млн. Во всем же городе и окрестностях общее число поврежденных зданий и объектов инфраструктуры насчитывает более 500, на их ремонт потребуется
не менее полумиллиарда долларов.
Страховщики опасаются, что массовые волнения после убийства Джорджа
Флойда в 2020 году могут стать самыми дорогостоящими для их рынка, превзойдя
рекорд, который с 1992 года «удерживают» события в Калифорнии. Тогда суд ЛосАнджелеса оправдал четырех белых полицейских, жестоко избивших чернокожего Родни Кинга, задержанного из-за превышения скорости на дороге. По данным
американского Института страховой информации, ущерб, нанесенный имуществу во время «лос-анджелесского бунта», составил $780 млн, или около $1,5 млрд
по нынешним ценам. На втором месте находятся массовые протесты в ЛосАнджелесе в августе 1965 года, когда дорожные полицейские задержали чернокоТЕКСТ Евгений Хвостик
ФОТО Reuters, АР
жего Маркета Фрая, заподозрив его в вождении в нетрезвом виде. В ходе задержания сам Фрай был избит, также были арестованы его мать и брат. Во время тех про-

тестов ущерб составил $44 млн, или
$357 млн по нынешним ценам.
«Мы считаем, что ущерб от нынешних волнений будет весьма значительным по всей территории США,—
сетует пресс-секретарь института
Марк Фридландер.— Однако протесты еще не закончились, поэтому пока невозможно точно подсчитать объемы имущественных потерь». «Если
говорить о США, то бунты и беспорядки здесь редко когда приносят ущерб
больше $100 млн,— заявил специализированному страховому журналу
Claims Journal Том Йохансмайер, глава департамента по страховым возмещениям в компании Verisk Analytics,
занимающейся управлением риска-

граблены или повреждены. Прямые
расходы полиции и экстренных
служб в этой агломерации составили $12 млн. Бюджетные расходы
в Кливленде составили $3 млн.
И это покрывает только расходы полиции, аварийных бригад и бригад
по очистке. В Калифорнии департамент общих услуг штата говорит,
что потрачено $2 млн на ремонт государственных зданий. Штат также
потратил $38,2 млн на сверхурочные расходы на полицию и $25 млн
на развертывание Национальной
гвардии. В Сиэтле налогоплательщики потратили $6,3 млн на оплату

сверхурочных, $0,1 млн — на спецсредства. Оплата сверхурочных
в Портленде, штат Орегон, составила $6,2 млн. Небольшой город
Фарго в Северной Дакоте зарегистрировал более $800 тыс. прямых
убытков. Эти потери усугубили последствия коронавирусной рецессии, которая подорвала большую
часть государственных бюджетов.
По данным Fortune, экономические последствия протестов усугубляют текущую рецессию, резко
ограничив доверие потребителей,
создавая сложности предприятиям, подавляя общественную ин-
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